
 

1. Базовые рекомендации 
1. По возможности, подключайтесь проводным способом, Wi-Fi нестабильно.  
2. Подключайтесь с компьютера, а не с телефона/планшета.  
3. Используйте гарнитуру (наушники и микрофон). Иначе эхо, мучения и страдания.  
4. Если будут слайды, сделайте их в формате 16*9. Во время эфира Вы сможете показывать их 
через функцию "Демонстрация экрана".  
5. Не садитесь спиной к окну. Иначе будет виден свет в окне, но вас не увидит никто. 
Оптимально, чтобы свет падал вам на лицо.  
6. Обязательно скачайте приложение Zoom Meetings на компьютер. Подключение к Zoom-
конференции через браузер не стабильно. 

2. Первоначальная настройка Zoom  
1. За полчаса до начала присоединяйтесь к конференции:  
Вы получите ссылку такого вида:  
https://us02web.zoom.us/…………. 
Идентификатор конференции: 827………………. 
Пароль: ……………………….. 
 
1.1 Если вы используете ссылку для подключения, в открывшемся окне браузера вам нужно 
кликнуть по кнопке «Открыть приложения “Zoom Meetings”» 
 

 
 
  



2. Откройте Чат и спикеров. Проверьте, что выбран правильный микрофон и наушники.  

 

3. Работа с контентом  
СЛАЙДЫ 
 
1. Показ слайдов работает так:  

- Открываете презентацию.  
- Затем в Zoom выбираем Демонстрация экран  
- Выбираете «Экран»  
- Нажимаете на кнопку “Поделиться” 

 
 
Затем в Верхней панели вы можете выбрать Чат, чтобы видеть сообщения от режиссёра 
мероприятия и ваших коллег во время доклада  



 
 
ВИДЕО 
Видео не вставляются в презентацию, а передаются отдельными файлами организатору 
мероприятия пронумерованные по порядку 

4. Работа с внутренними комнатами (сессионными залами)  
Когда открыты сессионные залы спикеры могут входить в них и не мешая прямому эфиру 
общаться (текстом, аудио и видео).  
Это позволяет обсудить вопросы, не мешая эфиру, решить технические вопросы, 
протестировать связь со спикером.  
 
Вход в сессионный зал осуществляется спикером самостоятельно по нажатию кнопки 
“Сессионные залы”. В появляющемся окне выбираем зал, в которых хотим перейти и 
нажимаем “Перейти”.  

 
 
Чтобы вернуться обратно в общее пространство, из которого транслируется прямой эфир, 
необходимо нажать “Выйти” в правом нижнем углу экрана.  
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